ПРОТОКОЛ №8
Общего собрания членов
некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»
(НП СРО «СПО Южного Урала»)
Дата проведения: 18 ноября 2010 г.
Время проведения: с 14.00 до 15:00
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 79
Присутствуют: Представители от 127 членов НП СРО «СПО Южного Урала».
Общее количество членов НП СРО «СПО Южного Урала» 221 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Кворум имеется.
Председательствующий Общего собрания членов НП СРО «СПО Южного
Урала» (далее по тексту протокола – Общее собрание) – Якобюк Сергей Федорович,
председатель правления НП СРО «СПО Южного Урала»
СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка
С.Ф., который сообщил, что из 221 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие
с правом голоса представители от 127 членов Партнерства, заседание Общего собрания
правомочно.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего
собрания из 3 вопросов.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Якобюк С.Ф. сообщил, что голосование проводится открыто, поэтому предложил функции
счетной комиссии возложить на секретариат.
РЕШИЛИ: функции счетной комиссии возложить на секретариат
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
Якобюк С.Ф. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП
СРО «СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну,
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Якимову Галину Евгеньевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
Повестка дня:
1. О реализации Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ т отдельные законодательные акты РФ» и
приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в Устав.
3. О внесении изменений в нормативные документы НП «СРО СПО Южного Урала».
3.1. О внесении изменений в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче
свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности».
3.2. Об утверждении в новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске».

3.3. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде».
3.4. Об утверждении новой редакции «Правил контроля в области
саморегулирования».
3.5. Об утверждении в новой редакции «Положения об имущественной
ответственности».
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реализации Федерального закона РФ от 27 июля
2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ т отдельные
законодательные акты РФ» и приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от
30.12.2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», который
сообщил о необходимости внесения изменений в нормативные документы НП СРО «СПО
Южного Урала» в целях приведения их в соответствие с Федерального закона РФ от 27 июля
2010 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ».
Решили:
1. Информацию Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала»
принять к сведению.
2. Внести изменения в нормативные документы НП СРО «СПО Южного Урала» согласно
повестке.
3. Членам НП «СРО СПО Южного Урала» имеющим свидетельства о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком), планирующим осуществлять
организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по
одному договору превышает пять миллионов рублей, обеспечить пополнение взносов в
компенсационный фонд, в срок до 01.01.2011г.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесение изменений в Устав НП «СРО СПО Южного
Урала».
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», по
существу вносимых изменений.
Решили:
1. Внести предложенные изменения в Устав НП «СРО СПО Южного Урала», (Приложение
№1).
2. Поручить генеральному директору Г.Е. Якимовой обеспечить проведение
государственной регистрации изменений в установленном порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в нормативные документы НП
«СРО СПО Южного Урала»:
Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», по
существу вносимых изменений.
Решили: Утвердить в новой редакции нормативные документы НП «СРО СПО Южного Урала»

согласно предложенным изменениям.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решили: Утвердить в новой редакции, «Перечень видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче
свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет «воздержался» - нет.
Решили: Утвердить в новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о допуске»
согласно предложенным изменениям.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 125, «против» - нет «воздержался» 2.
Решили: Утвердить в новой редакции «Положения о компенсационном фонде» согласно
предложенным изменениям.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 125, «против» - 1, «воздержался» 1.
Решили: Утвердить в новой редакции «Правил контроля в области саморегулирования»
согласно предложенным изменениям.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет, «воздержался» нет.
Решили: Утвердить в новой редакции «Положения об имущественной ответственности»
согласно предложенным изменениям.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 127, «против» - нет, «воздержался» нет.

Председательствующий Общего собрания С.Ф. Якобюк
Секретарь Г.Е. Якимова

